
Ежегодно в Челябинске с 1 февраля по 28 февраля во всех образовательных учреждениях 

проходит очень важная акция – «Дети улиц» 

Цель акции: реализация системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

детей; оказание помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и 

попрошайничеством в зимний период; выявление взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в 

совершение противоправных действий. 

 «Горячая»  телефонная линия в рамках акции "Дети улиц" в МАОУ "Лицей  №82  

г. Челябинска»        218-29-00                   218-82-90      с 8.00 до 17.00  

 « Горячая» телефонная линия по проблемам детской безнадзорности работает  

с 9:00 до 12:00, 13:00 до 17:00 в течение Акции 

Комитет по делам образования г. Челябинска                 700-18-04    266-55-79    

по Металлургическому  району                        721-98-56    721-58-48    

"Кризисный центр"                  8 - 351 - 735-51-61 (круглосуточно)    

«Ты не один" телефон доверия для обучающихся      8-351-729-99-49    

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Телефон доверия   775-11-91   

Центр профилактического сопровождения «Компас»           8-351-261-42-42   

 (имеется убежище, звонки принимаются с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по будням, в 

пятницу до 16 часов 15 минут) 

 Психологический Центр ЮУрГУ             751-29-15  

 Телефоны психологической поддержки: 

 Телефон доверия областного центра социальной поддержки «Семья» 

8- 351-721-19-21 

(с 08.00 – 19.45 ежедневно) 

 Центр диагностики и консультирования, специализирующийся в том числе на профилактике 

суицидов 

«Телефон доверия» 

8-351-269-77-77 

(понедельник – пятница 17.00 – 09.00, суббота, воскресенье, праздничные дни – круглосуточно) 

 Всероссийский телефон доверия для женщин 

8-800-7000-600 

(звонок бесплатный) 

 Муниципальный Кризисный центр для женщин 

8-351-263-65-60 

 Информационный Центр поддержки общественных объединений «Содействие» 

8-351-264-01-95 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ!  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА 

Психологическая поддержка  - это процесс укрепления самооценки ребенка взрослым, который 

помогает ребенку поверить в себя и свои способности, избежать ошибок, поддерживает ребенка при 

неудачах. 

Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1. Опираться на сильные стороны личности ребенка. 

2. Не подчеркивать его промахи. 

3. Показывать, что вы удовлетворены им. 

4. Демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

5.  Помогать ему делать уроки, разбивать большие задания на меньшие - такие, с которыми 

он может справиться. 

6.  Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием. 

7.  Проводить с ребенком больше времени. 

8. Внести во взаимоотношения с ним юмор. 

9. Уметь взаимодействовать с ним. 

10. Позволить ему решать самому решать проблемы там, где   это возможно. 

11.  Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

12. Принимать индивидуальность ребенка. 

13. Проявлять веру в него. 

14. Демонстрировать оптимизм. 

Психологическая поддержка основана на том, чтобы    помочь ребенку почувствовать 

свою  нужность Вам. 

Дайте ему эту возможность, и тогда Вы тоже не будете одиноки. 

Реакция взрослого на негативное поведение детей 

 1.     Удивление, недоумение, сведение инцидента к юмору, конструктивные слова и фразы. 

 2.     Необходимо показывать веру в ребенка. Взрослый в связи с этим должен иметь мужество и 

желание сделать следующее:                        

– забыть о прошлых неудачах ребенка, помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится 

с данной задачей; 



– позволить ребенку начать с нуля, опираясь на то, что взрослые верят в него, в его способность 

достичь успеха; 

– помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 

Слова поддержки. 

-   Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо. 

-   У тебя есть некоторые соображения по этому поводу? Готов ли ты начать? 

-   Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему. 

 


